


      
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы  
 Программа «Перспектива» является дополнительной 
общеобразовательной программой художественной направленности. Уровень 
освоения программы – базовый. Программа реализуется в МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) «Странник» г. Кыштыма с 2020 года.  

Программа ориентирована на формирование у учащихся знаковых, 
образно-символических форм мышления и представления, она предполагает 
изучение места визуальных технологий в современной культуре, анализ 
современных художественных средств построения образов.  

Актуальность программы определяется целенаправленной помощью 
подрастающему поколению в освоении нескольких групп навыков XXI века в 
рамках работы объединения «Перспектива»: 

- критическое мышление и решение проблем (аргументированность 
суждений, умение делать суждения и принимать решения, умение решать 
проблемы); 

- креативность (творческое мышление, совместная творческая 
работа); 

- коммуникации и сотрудничество (ясные коммуникации, умение 
сотрудничать с другими); 

- навыки для жизни и карьеры (гибкость и адаптивность, 
инициативность, самодисциплина, социальные и кросс-культурные навыки, 
умение достигать результатов, умение управлять другими людьми, 
ответственность перед другими людьми); 

- навыки работы с информацией, медиа и технологиями (получение и 
оценка информации, управление информацией, анализ медиа, создание 
медийных продуктов, грамотность в области ИКТ). 

Кыштым имеет значительный потенциал для развития творческих 
способностей, так как обладает богатой и разнообразной культурной средой. 
Программа «Перспектива» ориентирована на запечатление улиц, скверов, парков 
города, его природных богатств. 

Программа актуальна, так как в современном мире фотография стала 
массовым и популярным видом искусства. Занятия фотографией способствуют 
приобщению учащихся к прекрасному, помогают адаптироваться в сложной 
обстановке современного мира. 

Отличительные особенности программы 
Работа объединения заключается в том, чтобы не только учиться 

правильно фотографировать, редактировать, записывать на носители и 
упорядочивать фотографии в архиве, создавать фотопрезентации и выставки о 
своём классе, семье, друзьях и т.д., но и изучать родной край, популяризировать 
его культурные, исторические и природные памятники, а также развивать у 
учащихся логическое мышление, внимание, память, фантазию и творческие 



      
 

способности, которые наверняка помогут учащимся в жизни и при выборе 
будущей профессии.  

Особенность данной программы заключается в том, что она позволяет не 
только научиться фотографировать и редактировать, но и выступает средством 
духовно-нравственного развития учащихся. Большое количество практических 
часов в программе способствует быстрому усвоению теории. 

При разработке тем программы учитывались: заказ общества, т.е. детей и 
их родителей, как возможность дальнейшего профессионального 
ориентирования детей, и особенность местного сообщества – возможность 
сотрудничества с другими образовательными, информационными и 
культурными учреждениями Кыштыма, средствами массовой информации 
города. 

Адресат программы 
Программа адресована учащимся 10-18 лет, проявляющим интерес к 

фотографии и творческой деятельности в сфере визуальных искусств. 
Объем и срок реализации программы, режим занятий 
Срок реализации – 1 год. 
Количество часов: 324 часов в год. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа + поход выходного дня 108 часов 

(2 раза в месяц по 6 часов). 
Формы проведения занятий 
По типу организации участников: 
- фронтальная; 
- групповая; 
- индивидуальная. 
По виду деятельности: 
- познавательная; 
- художественно-эстетическая; 
- игровая. 

 Методы, применяемые на занятиях: 
• Словесный (беседа, рассказ, лекция, сообщение) 
• Наглядный (использование мультимедийных устройств, личный 

показ педагога, подборки фоторабот, книги, журналы, альбомы и т.д.); 
• Практический (практические занятия в объединении, экскурсии, 

обработка отснятого материала, посещение фотовыставок, игры, организация 
фотовыставок, участие в фотоконкурсах и т.д.) 

• Метод самостоятельной работы (самостоятельная съемка, 
выполнение домашних заданий и т.д.)  

• Дифференцированное обучение  
 
Цель программы 
Освоение технических навыков и формирование художественно-

эстетического вкуса через знакомство с базовыми знаниями и умениями по 
фотографии, создание условий и особой профориентационной образовательной 



      
 

среды для развития творческого мышления, развитие творческих способностей 
учащихся. 

Задачи программы 
Обучающие 
- обучить основным правилам фотосъемки; 
- обучить основным приемам и технике фотосъемки; 
- помочь освоить основные этапы создания фотографии от идеи до 

фотовыставки; 
- научить работать с различными источниками света; 
- познакомить с основами фотоискусства, его основными 

направлениями и историей развития фотографии; 
- научить уличной фотосъемке для любых целей. 
Развивающие 
- развивать творческое мышление и самобытное видение родного 

города Кыштыма; 
- развивать логическое мышление, память, внимание, фантазию; 
- раскрыть творческое начало и инициативу при создании и защите 

фоторабот. 
Воспитательные 
- научить работать индивидуально, в малой группе и участвовать в 

коллективном проекте; 
- прививать навыки толерантного взаимодействия с окружающими; 
- научить не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение 

других участников объединения; 
- воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 
- формировать установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий нарушающих 
правовые, этические нормы работы с информацией; 

- участвовать в конкурсах, стремиться к победе. 
  



      
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1 Вводное занятие 1 1 0 
Начальный контроль 
– беседа, 
анкетирование 

Раздел 2 История возникновения 
фотографии 3 1 2 

Сравнение старых 
фотографий с 
современными 

2.1. История зарубежной и 
отечественной фотографии.  1 0  

2.2. С.М.Прокудин-Горский: 
связь времён.  0 2  

Раздел 3 

Знакомство с правилами 
пользования 
фотоаппаратом и 
особенностями съёмки 

20 8 12 

Поход выходного дня, 
анализ 
фотоматериалов, 
беседа, 
самостоятельная 
работа 

3.1. Знакомство с камерами.  1 1  

3.2. Изучаем фотоаппарат: что 
внутри?  1 1  

3.3. Изучаем режимы 
фотосъёмки.  1 1  

3.4. Меню фотоаппарата: 
основные настройки.  1 1  

3.5. Понятия ISO, экспозиция, 
выдержка, диафрагма.  1 5  

3.6. Фотообъектив. Виды 
фотообъективов.  1 1  

3.7. 

Фокус. Фокусное 
расстояние. 
Автофокусировка и ручная 
настройка. 

 1 1  

3.8. Штатив и его виды. Работа 
со штативом.  1 1  

Раздел 4 Изучение освещения  24 7 17 

Участие в 
фотоконкурсе, анализ 
фотоматериалов, 
самостоятельная 
работа 

4.1. Виды света.  1 5  
4.2. Фронтальное освещение.  1 2  
4.3. Боковое освещение.  1 2  
4.4. Контровое освещение.  1 2  
4.5. Рассеивающий свет.  1 2  
4.6. Поиграем с иллюминацией.  2 4  

Раздел 5 Композиция и съёмка 29 7 22 

Поход выходного дня, 
анализ 
фотоматериалов, 
организация 
фотовыставки «Наша 
жизнь в доме 
Дружинина», 



      
 

тестирование, 
самостоятельная 
работа 

5.1. Понятие композиции. 
Построение фотоснимка.  3 6  

5.2. Правило третей.  1 6  
5.3. Нарушаем правила.  1 2  

5.4. Понятия «точка съёмки» и 
«ракурс».  1 6  

5.5. Глубина резкости.  1 2  

Раздел 6 Жанры фотографии 127 27 100 

Походы выходного 
дня (не менее 5), 
анализ 
фотоматериалов, 
самостоятельная 
работа, организация 
фотовыставок (не 
менее 3), организация 
фотокросса «Наше 
наследние». 

6.1. Пейзаж. Фотосъёмка 
природы.  3 12  

6.2. Особенности съёмки воды.  1 2  

6.3. Городской ландшафт. 
Архитектура. Перспектива.  3 6  

6.4. Съёмка движения. Серийная 
съёмка.  1 2  

6.5. Натюрморт.  3 6  

6.6. Предметная съёмка. Съёмка 
еды.  2 4  

6.7. 
Портрет. Секреты 
выразительности 
фотопортрета. 

 3 16  

6.8. 
Анималистическая 
фотография. Как правильно 
фотографировать животных. 

 2 10  

6.9. 
Дети на фотографии. 
Особенности детской 
фотографии. 

 2 10  

6.10. Репортажная съёмка.  2 22  
6.11. Спортивная съёмка.  1 2  

6.12. 
Съёмка в условиях малой 
освещённости. Ночная 
съёмка. 

 1 2  

6.13. Freeze light: особенности 
съёмки.  1 2  

6.14. Макросъёмка.  1 2  

6.15. 
Чёрно-белая фотография. 
Эффекты «сепия» и 
«монохромность».  

 1 2  

Раздел 7 
Последующая работа с 
фотоматериалами. 
Обработка. 

11 0 11 

Анализ обработанных 
фотоматериалов, 
выполнение зачетного 
задания в 
фоторедакторе 

7.1. Виды фоторедакторов.  0 1  



      
 

7.2. Работа в PhotoScape.  0 1  
7.3. Работа в Photoshop CS6.  0 1  

7.4. Основные правила 
редактирования фотографий.  0 2  

7.5. Яркость, контраст, резкость.  0 2  

7.6. Изменение размера 
фотографий. Кадрирование.  0 2  

7.7. Ретушь фотографий.  0 2  
РАЗДЕЛ 8: Походы, экскурсии 108 0 108  

8.1 Походы выходного дня раз в 
неделю, экскурсии, поездки 108 0 108  

 Итоговое занятие 1 0 1 Беседа 
 Итого: 324 52 272  

 
Раздел 1. Вводное занятие (1 час)  
Теория. Знакомство. Выяснение уровня владения фотоаппаратом. Что 

такое фотография. Фотография как искусство. 
 

Раздел 2. История возникновения фотографии (3 часа) 
Теория.  История возникновения фотографии. Камера-обскура. Первая 

фотография Джозефа Ньепса. Луи-Жак-Манде Дагер и дагеротипия. Развитие 
отечественной фотографии. Появление цветной фотографии. С.М.Прокудин-
Горский и его путешествие по Российской империи.  

Практика.  Прогулка по местам Кыштыма, откуда фотографировал 
С.М.Прокудин-Горский, сравнение старых снимков 1909 года с современными 
видами (колокольня Святодухосошествиевской церкви, памятник К.Марксу, 
пересечение ул.Володарского и ул.Красноармейской) 
 

Раздел 3. Знакомство с правилами пользования фотоаппаратом и 
особенностями съёмки (20 часов) 

Теория. Виды фотоаппаратов: профессиональные и непрофессиональные 
(любительские), цифровые и пленочные, зеркальные и незеркальные, со сменной 
оптикой и с несменной оптикой (со встроенным объективом). Устройство и 
принцип работы фотоаппарата. Изучение внутреннего строение цифрового 
фотоаппарата. Колесо настройки режимов фотоаппарата. Меню фотоаппарата, 
первичная настройка камеры. Баланс белого. Разбор понятий «ISO», 
«выдержка», «экспозиция», «диафрагма». Фотообъектив – виды и принцип 
работы. Фокус и фокусное расстояние. Настройка фокуса вручную или с 
помощью автофокусировки. Штатив, его виды и способы использования.  

Практика. Определение вида своего фотоаппарата каждым учащимся. 
Изучение особенностей своего фотоаппарата. Самостоятельная настройка 
камеры под присмотром педагога. Изучение особенностей съёмки в разных 
режимах в помещении и в городском саду. Экспериментирование с ISO, с 
увеличением и уменьшением выдержки, открытой и закрытой диафрагмой, 
создание недоэкспонированных и переэкспонированных снимков. Пробная 
работа с разными фотообъективами в помещении и в городском саду. Работа со 



      
 

штативом в помещении и на улице. Поход выходного дня по окрестностям 
города. 
  
 Раздел 4. Изучение освещения (24 часа) 
 Теория. Виды освещения – фронтальный, боковой, контровой свет. 
Рассеянное освещение. Искусственное освещение (лампа накаливания, фонарик, 
флуоресцентная лампа). Естественные источники света (окно, свеча). Виды 
отражателей. Съёмка в условиях лишней и недостаточной освещенности.  
 Практика. Съёмка разных предметов в помещении и на улице с разным 
видом освещения. Применение баланса белого, отражателей для съёмки на 
улице. Работа с искусственными и естественными источниками света. Участие в 
фотоконкурсе.  
 
 Раздел 5. Композиция и съёмка (29 часов) 
 Теория. Понятие композиции. Главные правила фотосъёмки. Сюжет. 
Работа с фоном. Объект съёмки. Правило третей. Гармония цветов. Асимметрия. 
Уравновешенность композиции. Линия горизонта. Точка съёмки. Ракурс. 
Постановка освещения. Глубина резкости. Нарушение правил для достижения 
интересных эффектов. Масштаб изображения. Построение фотоснимка. 
Изображение пространства.  
 Практика. Построение фотоснимка с учетом всех правил в помещении и 
на улице. Прогулки по Кыштыму, подбор интересных ракурсов, отработка 
правила третей. Поход выходного дня по окрестностям Кыштыма. Организация 
фотовыставки «Наша жизнь в доме Дружининых». 
 
 Раздел 6. Жанры фотографии (127 часов) 
 Теория. Пейзажная фотосъёмка. Съёмка цветов, деревьев. Съёмка гор. 
Особенности фотосъёмки травы. Съёмка воды. Особенности съёмки в ясную и 
пасмурную погоду. Природные узоры. Подчёркиваем тени. Цветовая 
температура. Закат и рассвет. Съёмка против солнца. Блики. Городской 
ландшафт. Перспектива. Абстрактная фотография. Съёмка движущихся 
объектов. Серийная фотосъёмка. Натюрморт. Как создать красивый натюрморт? 
Съёмка еды. Как приукрасить то, что вы едите. Предметная съёмка. Портрет. 
Художественные эффекты для съёмки портретов. Разные виды освещения в 
портрете. Позы в фотографии портретов. Снимаем группу людей. Настоящие 
эмоции. Анималистическая фотография. Особенности съёмки домашних 
питомцев. Особенности съёмки птиц. Правила поведения при съёмке животных. 
Детская фотография. Особенности съемки маленьких детей. Репортажная 
съёмка. Правила ведения репортажной съёмки. Что важно для фоторепортёра? 
Как снимать на стадионе? Спортивная фотосъёмка. Съёмка в условиях малой 
освещенности. Использование искусственного освещения, фотовспышек. 
Ночная съёмка. Техника Freeze light или застывший свет. Особенности 
макросъёмки. Макрообъективы. Съёмка природы с макрообъективом. Съёмка 



      
 

насекомых с макрорежиме. Чёрно-белая фотография на цифровом фотоаппарате. 
Эффекты «сепия» и «монохромность». 
 Практика. Прогулка по Кыштыму, съёмка пейзажей. Фотосъёмка 
архитектуры Кыштыма, его улиц. Съёмка ритма жизни города – люди, машины, 
животные. Создание собственного натюрморта. Организация фотовыставки 
«Природа нашего города». Фотосессии для приглашенных людей и для 
сотрудников образовательного учреждения. Походы выходного дня (не менее 5). 
Организация фотовыставки «Портретные зарисовки». Фотосъёмка животных в 
зооуголке МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». Фотосъёмка своих домашних 
питомцев. Фотосессия для семей с маленькими детьми. Репортажная съёмка с 
городских мероприятий и мероприятий «Странника». Съёмка спортивного 
мероприятия. Ночная съёмка. Организация фотовыставки «Братья наши 
меньшие». Организация фотокросса для воспитанников по теме «Наше 
наследие». Участие в фотоконкурсах.   
 
 Раздел 7. Последующая работа с фотоматериалами. Обработка (11 
часов) 
 Практика. Изучение нескольких видов фоторедакторов. Поверхностное 
изучение редакторов PhotoScape и Photoshop CS6. Изменение яркости, контраста 
и резкости у фотографий. Изменение размера фотографий. Ретушь фотографий. 
Основы простой цифровой обработки фотографий. Цветокоррекция.  
 

Раздел 8. Походы, экскурсии (108 часов) 
 Практика. Походы выходного дня по окрестностям города Кыштыма. 
 

Итоговое занятие (1 час). Подведение итогов года. 
  



      
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Личностными результатами кружковой деятельности являются 
следующие умения:  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося.  
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций.  

• Формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 
Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности.  
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  
• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
• Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 
как инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 



      
 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 

 
Предметными результатами изучения курса являются следующие 

умения: 
• понимать историю развития фотографии; 
• ориентироваться в устройстве цифрового фотоаппарата; 
• соблюдать правила безопасной работы при работе с ПК; 
• определять назначение и важность композиции, света, фокусировки; 
• разбираться в жанрах фотографии и особенностях работы с каждым 

жанром; 
• выполнять фотосъемку различных жанровых видов; 
• переносить фотографии на компьютер; 
• создавать и редактировать изображения; 
• работать с фотографическим материалом. 
Обучающийся научится: 
- понимать особенности, достоинства и недостатки цифровой графики; 
- делать творческие фотографии; 
- пользоваться режимам фотосъемки и цифровыми фотоэффектами; 
- определять светочувствительность, настраивать баланс белого, 

диафрагму и т.д.; 
- объяснять назначение и функции различных графических программ. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных цифровых 
средств;  

- эффективному применению информационных образовательных 
ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- эффективной организации индивидуального информационного 
пространства. 
  



      
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ 
п/п Месяц Число 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1 сентябрь   беседа 1 Вводное 
занятие Кабинет - 

2 сентябрь   лекция 1 

История 
зарубежной и 
отечественной 
фотографии 

Актовый зал Беседа 

3 сентябрь    экскурсия 2 

С.М.Прокудин-
Горский: связь 
времён. 

Церковь Сошествия 
Святого Духа 
г.Кыштыма, 
памятник Карлу 
Марксу, частный 
сектор 
ул.Красноармейская 

Сравнение 
старых 
снимков с 
современными 

4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 
 
  



      
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Программа предназначена для работы с детьми в возрасте 10-18 лет в 

системе дополнительного образования детей. В объединение принимаются дети 
без специальной подготовки по результатам собеседования, не имеющие 
медицинских противопоказаний. Собеседование проводится с целью 
определения базовых знаний и умений.  

Набор детей проводится в сентябре месяце. Комплектование группы 
проводится с 1 сентября до 15 сентября.  

Наполняемость групп 
Группа комплектуется из детей в количестве не менее 10 человек. Прием в 

группы осуществляются на добровольной основе. Занятия проводятся с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Занятия строятся в такой форме, чтобы у учащихся закрепился устойчивый 
интерес и естественное желание к получению новых знаний, чтобы они 
почувствовали радость и удовлетворение от выполненной работы, от 
преодоления естественно возникающих трудностей. 

Занятия по данной программе предусматривают прогулки по улицам и 
паркам Кыштыма, участие в походах выходного дня по окрестностям города для 
совершенствования навыков фотосъемки, участие в фотовыставках и 
фотоконкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Материально-техническое обеспечение программы 
Для реализации программы на одну учебную группу необходимо иметь 

соответствующее оборудование и материалы. 
1. Светлое, чистое, проветриваемое помещение. 
2. Фотоаппараты цифровые. 
3. Штатив, фотовспышка. 
4. Различный съемочный реквизит (подручные материалы). 
5. Стол, стулья, шкаф. 
6. Ноутбук/компьютер для просмотра фотографий. 
7. Методические и дидактические материалы. 
8. Альбомы, книги по искусству и фотографии. 
9. Рамки для выставочных работ. 

  Информационное обеспечение программы 
1. Фильмы об искусстве фотографии. 
2. Образцы фотографий для объяснения теории фотографии. 
3. Интернет-источники с информацией по фотоделу. 
Кадровое обеспечение программы 
Водолеева Евгения Юрьевна – педагог дополнительного образования по 

фотоделу. 
  



      
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 
Начальный контроль 
В начале учебного года 
(сентябрь). Вводное занятие. 

Определение уровня 
владения цифровым 
фотоаппаратом у детей, их 
творческих способностей. 

Собеседование 

Текущий контроль 
В течение всего учебного 
года 

Определение степени 
усвоения учащимися 
учебного материала. 
Определение готовности к 
восприятию нового 
материала. Повышение 
ответственности и 
заинтересованности 
учащихся в обучении. 
Выявление детей, 
отстающих и опережающих 
обучение.  
Подбор наиболее 
эффективных методов и 
средств обучения. 

Педагогическое 
наблюдение, беседа, анализ 
фотографического 
материала, самостоятельная 
работа, практическая работа, 
поход выходного дня, 
участие в фотоконкурсах, 
участие в городских 
мероприятиях в качестве 
фоторепортёров.  

Промежуточный или рубежный контроль 
По окончании изучения 
раздела. 

Определение степени 
усвоения учащимися 
учебного материала. 
Определение результатов 
обучения.   

Организация фотовыставки, 
тестирование, участие в 
фотоконкурсах, творческая 
работа, презентация 
творческих работ. 
Оформление личного 
портфолио. 

Итоговый контроль 
В конце учебного года (май). Определение изменения 

уровня развития детей, их 
творческих способностей. 
Определение результатов 
обучения. Ориентирование 
учащихся на дальнейшее (в 
том числе самостоятельное) 
обучение. Получение 
сведений для 
совершенствования 
образовательной программы 
и методов обучения . 

Организация городской 
фотовыставки, праздник, 
презентация творческих 
работ для родителей и 
других объединений, 
коллективная рефлексия, 
отзыв учащихся и их 
родителей. 

 
  



      
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Диагностика – учение о методах и принципах распознавания особенностей 

состояния среды на основе всестороннего исследования с целью предсказания 
возможных отклонений. 

Цель диагностики – управление личностным ростом ребенка. 
Этапы педагогической диагностики: 
Начальная (входная) диагностика: (проводится на начальном этапе 

формирования коллектива) – это изучение отношения ребенка к выбранной 
деятельности, его достижения в этой области, личностные качества ребенка. 

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных 
особенностей учащихся в начале цикла обучения. 

Задачи: 
- прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; 
- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 
- оценку дидактической и методической подготовленности. 
Методы проведения: 
- индивидуальная беседа;  
- наблюдение; 
- анкетирование.  
Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в конце года, чаще в 

январе) – это изучение динамики освоения предметного содержания ребенка, 
личностного развития, взаимоотношений в коллективе. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого ребёнка, коррекция 
образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 
- оценка правильности выбора технологии и методики; 
- корректировка организации и содержания учебного процесса. 
Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии 

оценки разрабатываются педагогами.  
Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка 

освоения детьми программы или ее этапа, учет изменений качеств личности 
каждого ребенка. 

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 
Задачи: 
- анализ результатов обучения; 
- анализ действий педагога. 
Методы проведения итоговой диагностики: 
- творческие задания; 
- тестирование; 
- выставка работ. 
 
Основные методы педагогической диагностики 



      
 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 
предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 
навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. 
Поэтому её результаты целесообразно оценить по двум группам показателей: 

- личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств 
ребёнка под влиянием занятий в данном творческом объединении)  

- учебные достижения (фиксирующие предметные и общеучебные 
знания, умения и навыки, приобретенные в процессе освоения 
общеобразовательной программы). 

В начале учебного года проводится начальная диагностика (Приложение 
№1), в которой исследуются познавательная активность учащегося, 
сформированность самостоятельности, сформированность специальных ЗУНов, 
коммуникативные умения. По результатам данной диагностики педагог 
определяет уровень готовности детей к прохождению программы. 

Также в начале года заполняются диагностическая карта личностных 
достижений учащихся (Приложение №2) и лист общеучебных достижений 
ребенка (Приложение №3). Эти две диагностики проводятся три раза в год 
(начало года, через полгода, в конце прохождения программы). По результатам 
диагностик определяется общий уровень сформированности общеучебных и 
личностных достижений каждого обучающегося. 

 
 

  



      
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Теоретические занятия предполагают варианты: 
- лекционная форма; 
- уроки-беседы; 
- демонстрационная форма; 
- опрос; 
- круглый стол; 
- дебаты и др. 

Практические занятия предполагают: 
- групповое и индивидуальное консультирование; 
- подготовку и защиту индивидуальных и групповых фотопроектов; 
- самостоятельную работу обучающихся; 
- групповую работу учащихся (съемочные группы объединяет общая цель 

работы, ее тема, содержание и сроки сдачи материала преподавателю); 
- творческую работу в помещении и на улице; 
- участие в мероприятиях учреждения; 
- участие в муниципальных, региональных и всероссийских фотоконкурсах; 
- анализ собственных работ и работ других учащихся; 
- организацию фотовыставок на разные темы; 
- проведение открытых занятий. 

 
Большое внимание со стороны педагога уделяется подбору тем для 

практических работ и формированию навыков работы в творческой группе. 
При организации оценки индивидуальных работ учащихся, чаще всего 

используется форма коллективного разбора – после самооценки работы автором, 
производится коллективное обсуждение (педагог занимает позицию равного в 
группе). 
 
 
Методы и приемы обучения 
 

Группа методов Методы Приёмы 
Методы, в основе 
которых лежит 
способ организации 
занятия 

Словесный Устное изложение, беседа 
Наглядный Работа по образцу 

Практический Практическая творческая 
работа 

Методы, в основе 
которых лежит 
уровень 
деятельности детей 

Объяснительно-
иллюстративный 

Демонстрация 
фотографических материалов 

Репродуктивный 

Учащиеся воспроизводят 
полученные знания 
и освоенные способы 
деятельности 

Частично-поисковый Выбор учащимся 
оптимального варианта 



      
 

создания фотографического 
материала 

Методы, в основе 
которых лежит 
форма организации 
деятельности 
учащихся 

Фронтальный Одновременная работа со 
всеми учащимися 

Групповой Организация работы по малым 
группам (от 2 до 5 человек) 

Индивидуальный Индивидуальное выполнение 
заданий, решение проблем 

 
Современные педагогические технологии 
Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 
педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 
общественного опыта. На занятиях по программе они применяются 
преимущественно на этапах закрепления знаний, умений и навыков, а также при 
проведении занятий, завершающих освоение разделов. 

Диалоговые технологии. Весь образовательный процесс построен на 
основе 
коммуникативной среды, в рамках которой реализуется взаимодействие педагог 
– 
учащийся, учащийся – учащийся. В процессе диалогического общения на 
занятии учащиеся ищут различные способы для выражения своих мыслей, для 
принятия личностью нового опыта. Примером реализации такой технологии 
являются задания «объясни соседу», которые достигают высшего развития в 
мультидиалоговых вариантах при проведении ребенком мастер-класса. 

Технология проблемного обучения. Организация занятий предполагает 
создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 
овладение знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится 
как поиск новых познавательных ориентиров. 

Программа предполагает не предъявление учащемуся готовых шаблонов 
моделей и некоторой системы знаний, а освоение ребенком способов 
деятельности и новых знаний в процессе создания собственных моделей, 
адекватных представленному прототипу. 

Дидактические средства 
В качестве дидактических материалов при реализации программы используются: 
- специальные каталоги фотографий; 
- фотографические журналы и книги; 
- подборки фоторабот других фотографов; 
- материалы со специализированных сайтов в Интернете; 
- видеопрезентации «Съемка в ночное время», «Съемка архитектуры», 

«Методы и способы оформления выставочных работ», «История развития 
фотографии». 

- Компьютерная программа «Adobe Photoshop CS6»; 
- Компьютерная программа «PhotoScape».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

НАЧАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
      Метод диагностики – наблюдение, собеседование 

ФИО Познавательная активность Сформированность 
самостоятельности 

Сформированность 
специальных 

ЗУНов 

Коммуникативные умения 

 Критерии Действия 
педагога 

Критерии Критерии Критерии Действия педагога 

 Низкий 
уровень -  к 
выполнению 
ребёнок 
приступает 
только после 
дополнитель
ных 
побуждений, 
во время 
работы часто 
отвлекается, 
при встрече с 
трудностями 
не стремится 
их 
преодолеть, 
расстраивает
ся, 
отказывается 
от работы; 

Средний 
уровень – 
ребёнок 
активно 
включается в 
работу, но 
при первых 
же 
трудностях 
интерес 
угасает, 
вопросов 
задает 
немного, при 
помощи 
педагога 
способен к 
преодолени
ю 
трудностей; 

Высокий 
уровень: 
ребенок 
проявляет 
выраженный 
интерес к 
предлагаемы
м заданиям, 
сам задает 
вопросы, 
прилагает 
усилия к 
преодолени
ю 
трудностей. 

Дети с низким 
уровнем требуют 
организации 
увлекательного 
учения, 
преобладания 
игровых 
технологий. 

Дети со средним 
уровнем 
нуждаются в 
постоянной 
помощи, им 
необходимо 
переживание 
успеха. 

Высокий 
уровень требует 
обучения на 
высоком уровне 
трудности, 
возможности 
показать себя и 
самоутвердиться. 

Низко самостоятельный все 
время ждет помощи, одобрения, 
не видит своих ошибок. 

Средне самостоятельный 
выполняет задание сам, а при 
проверке ориентируется на 
других детей и делает так, как у 
них. 

Высоко самостоятельный 
ребёнок сам берется за 
выполнение любого задания. 

Критерии 
разрабатывает 
педагог в 
соответствии 
образовательной 
программы 

Низкий 
уровень: 
ребенок 
старается 
стоять «в 
сторонке», 
не вступает в 
контакт со 
сверстникам
и. 

Средний 
уровень 
свидетельств
ует  
контактность 
с учителем и 
неконтактно
сть со 
сверстникам
и. Дети не 
инициативн
ы в общении, 
однако 
проявляют 
общительнос
ть в ответ на 
чужую 
инициативу. 

Высокий 
уровень: 
инициативен 
со всеми, 
указывает 
другим, как 
надо делать 
что-то. 

Детям нужна 
поддержка, вселение 
уверенности в свои 
силы. Их нельзя 
заставлять быть 
контактными, а 
нужно обращать 
внимание других 
детей на их 
достоинства и 
постепенно включать 
в коллектив, давая 
маленькие поручения 
и хваля за их 
выполнение. 

При среднем уровне  
необходимы 
поощрения и 
поддержки. 

Включать в 
групповые методы 
работы, не 
игнорировать их в 
процессе работы; 
нужно давать 
индивидуальные 
задания. 

 

 



      
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Диагностическая карта личностных достижений учащихся 
Цель: Отработка критериев личностного роста обучающихся и изыскание способов 
дифференцированного подхода к обучению. 

 

ФИ
О 

Психофизиологически
е характеристики 

Когнит
ивные 
характ
еристи

ки 

Эмоциональная сфера Ценностные ориентации. 
Коммуникативно-

адаптационные 
способности 

Мотивационн
ая сфера 
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Инструкция к заполнению диагностической карты: 
I. Психофизиологические характеристики 
Память(ПМ)учащегося оценивается визуально последующей шкале оценок: 
3 балла–очень хорошая память, скорость запоминания и воспроизведения высокая; 
2 балла - средний уровень памяти, характеристики неустойчивы; 
1 балл – плохая память, скорость запоминания и воспроизведения низкая. 
Внимание (ВМ) оценивается визуально: 
3 балла – высокая концентрация внимания, быстрая реакция, обучающихся почти не 

отвлекается на посторонние дела;  
2 балла – неустойчивое внимание или его средний уровень; 
1 балл – низкая концентрация внимания, реакция замедленная, обучающийся постоянно 

отвлекается. 
Моторика(М) – оценивается визуально 
3 балла – учебные движения точные, четкие, уверенные, чертит, рисует быстро, точно, 

уверенно; 
2 балла – средний уровень владения учебными движениями или неустойчивое владение; 
1 балл – низкий уровень владения. 
Координация (ориентировка) в учебном пространстве (КО). Для оценивания этого качества 

внимательнее понаблюдайте за учеником, вспомните, как он ориентируется в учебном кабинете. 
Много ли ему нужно, чтобы приготовить все необходимое к занятию, или он вечно копается и никак 
не может достать то, что нужно. Как обучающийся размещает учебные записи, чертежи в тетради, на 
листе.  

3 балла – высокий уровень координации в учебном пространстве, все делает рационально и 
оптимально;  

2 балла – средний уровень или неустойчивый; 
1 балл – низкий уровень. 
 
II. Когнитивные характеристики. 
Скорость восприятия и переработки информации (С) оценивается визуально по 3-х 

балльной шкале: 



      
 

3 балла – способен очень быстро воспринимать и перерабатывать информацию, что называется, 
схватывать на лету, может быстро уловить основную мысль, пересказать, ответить вопросы на 
понимание; 

2 балла – средняя скорость: воспринимает и улавливает информацию, но не всегда может 
ухватить основную мысль, идею. Не всегда точен в ответах на вопросы на понимание;  

1 балл – низкая скорость восприятия и переработки информации, плохо отвечает на вопросы. 
 
III. Эмоциональная сфера. 
Эмоциональный самоконтроль (ЭС) – определите визуально, насколько обучающийся 

способен управлять своими эмоциями. 
3 балла – высокий уровень самоконтроля: ученик в состоянии регулировать свое 

эмоциональное состояние. Когда необходимо, способен сдержать эмоции, когда надо – выплеснуть 
наружу, способен проявлять сочувствие, сопереживание, выражать их эмоционально; 

2 балла – средний (неустойчивый) уровень самоконтроля; 
1 балл – низкий уровень самоконтроля: обучающийся не способен сдерживать свои эмоции. 
Преобладающее настроение на занятии (Н). 
3 балла – рабочее, мажорное настроение; 
2 балла – неустойчивое настроение; 
1 балл – нерабочее, минорное настроение. 

Волевые качества (В). Определите визуально, в какой степени проявляются у обучающегося 
волевые качества на занятии, на мероприятиях. 

3 балла – высокий уровень развития волевых качеств, проявляющихся в настойчивости в 
достижении желаемых результатов, умении заставлять себя что-то сделать в случае необходимости, в 
трудолюбии, усердии; 

2 балла – средний (неустойчивый) уровень; 
1 балл – низкий уровень, проявляющийся в вялости, лени, неумении взять себя в руки в случае 

необходимости. 
Реактивность (Р) - вспомните особенности поведения обучающегося на занятиях и 

определите, проставив в диагностической карте буквы И, Р, Н, преобладающий характер поведения 
обучающегося. 

И – импульсивное поведение: обучающийся способен действовать по первому побуждению 
под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, не обдумывает свои поступки, не оценивает все «за» 
и «против». Он быстро реагирует и столь же бурно раскаивается в своих действиях. 

Р – рефлексивное, обдуманное поведение, осознанное, быстрое, разумное. 
Н – неустойчивое поведение, либо вы не можете определить преобладающий характер 

поведения. 
 
IV. Ценностные ориентации. Коммуникативно-адаптационные способности. 
Ценности коммуникативной деятельности (ЦКД). Оценивается реальное место и роль 

обучающегося в коммуникативных отношениях в объединении. Место и роль в коммуникативных 
отношениях могут быть выражены в качественных характеристиках: лидер (Л), признаваемый (П), 
отвергаемый (О). 

Л - лидер: имеет высокий авторитет в группе сверстников или в группе. Позиция лидера 
проявляется во всех видах учебной и внеучебной деятельности, желанный участник всех мероприятий 
и желанный субъект общения. 

П – признаваемый. Авторитетный человек, с чьим мнением считаются в каких-то отношениях 
(его круг общения в группе уже, чем у лидера). 

О – отвергаемый. Постоянного круга общения в объединения нет. Контакты носят случайный 
характер, в игры его приглашают редко. 

Преобладающий характер стиля общения (ХСО). 
Т - терпимый. При таком стиле общения человек обладает развитым чувством собственного 

достоинства и самоуважения, что позволяет ему с уважением относиться к достоинству других; умеет 
воспринимать другую, отличную от своей точку зрения; редко вступает в конфликты, стремится к их 
разрешению мирным путем, самооценка адекватна. 

К – конформистский. Размыты представления о нормах общения, часто неадекватная 
самооценка, легко принимает любой стиль общения, сложившийся в группе, групповые нормы и 



      
 

ценности некритически присваивает, несамостоятелен, в конфликтной ситуации ведет себя так, как 
принято в его группе. 

А – неадекватная самооценка. Нетерпим к другой точке зрения, позиции, сам создает 
конфликтные ситуации. 

 
V. Мотивационная сфера. 
Уровень мотивации (У).  
3 балла – высокий уровень мотивации: ученик с удовольствием заниматься, это доставляет ему 

радость, он хочет узнать как можно больше; 
2 балла – средний (неустойчивый) уровень мотивации; 
1 балл – низкий уровень мотивации: ученик без желания занимается в объединении (ходит с 

группой продленного дня, заставляют родители и т.д.) 
Интерес к предмету (ИП): 
3 балла – высокий;  
2 балла – средний;  
1 балл – низкий.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Лист общеучебных достижений ребенка 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название объединения__________________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

 

№ Критерии I год обучения 

Исходное 
состояние 

Полугодие Конец года 

1 Отношение к занятию в целом: 
положительное, безразличное, негативное 

   

2 Уровень познавательного интереса: 

интерес проявляется часто, редко, почти 
никогда 

   

3 Внимание: отличное, среднее, легко 
отвлекается 

   

4 Темп работы: опережает темп работы 
объединения с высоким качеством работы; 
опережает темп работы объединения с 
недостаточным качеством работы; 
соответствует темпу занятия; отстает от 
темпа занятия 

   

5 Оформление работ: по всем требованиям; 
частично нарушены требования; без 
выполнения требований 

   

6 Умение организовывать и 
контролировать свою работу на 
занятии: всегда, иногда, никогда 

   

7 Проявление творчества: всегда, иногда, 
никогда 

   

8 Общеучебные навыки освоены: отлично, 
хорошо, удовлетворительно, плохо 

   

9 Творческие достижения: пассивное 
участие в делах кружка; активное участие 
в делах кружка; значительные результаты 
на уровне учреждения; значительные 
результаты на уровне города, округа, 
области, страны 
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